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Пояснительная записка 
Программа для сдачи вступительного экзамена в магистратуру ЗабГУ по направлению 

«Юриспруденция» (профиль: уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное пра-

во)  подготовлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании», Федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки «Юриспруденция», 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763, Порядком приема 

граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2011 г. № 2895. 

Квалификация (степень) выпускника при условии освоения основной образовательной 

программы, сдачи государственного экзамена и  успешной защиты выпускной квалификацион-

ной работы (магистерской диссертации) – магистр.  

В соответствии с п. 11, 28 Порядка приема граждан в образовательные учреждения выс-

шего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 2895, прием для обучения по программам 

магистратуры проводится по заявлениям граждан, имеющих высшее профессиональное образо-

вание, по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. Для обу-

чения по программам магистратуры поступающий предоставляет диплом бакалавра, диплом 

специалиста с высшим профессиональным образованием, диплом специалиста или диплом ма-

гистра в сроки, установленные высшим учебным заведением. 

Для успешного освоения основной образовательной программы подготовки магистра по 

направлению «Юриспруденция», профиль «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право», с учетом содержания учебных дисциплин учебного плана    ЗабГУ по 

данному направлению и профилю, целесообразно предварительно пройти обучение по про-

граммам первой ступени базового высшего профессиональное образование: «бакалавр юрис-

пруденции», «юрист», «правоохранительная деятельность». 

Настоящая Программа включает содержание профильных по данному направлению маги-

стратуры дисциплин, изученных абитуриентом в ходе получения базового юридического обра-

зования первой ступени (уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право), пе-

речень вопросов для сдачи вступительного экзамена по указанным профильным дисциплинам, 

а также список основной учебной литературы, рекомендуемой для изучения в ходе подготовки 

к сдаче вступительного экзамена. 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Уголовное право 
Тема 

№ 
Раздел 1. Общая часть (содержание тем) 

1 

Понятие, задачи и система уголовного права. Понятие уголовного права. Предмет и 

метод уголовного права. Задачи уголовного права. Система уголовного права. Общая и 

Особенная части уголовного права. Понятие и система Общей части уголовного права. 

Принципы уголовного права. Понятие и значение принципов права. Принцип закон-

ности. Принцип равенства граждан перед законом. Принцип вины. Принцип справед-

ливости. Принцип гуманизма. 

2 

Уголовный закон. Понятие уголовного закона. Конституция Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и уголовное законода-

тельство. Уголовный закон как источник уголовного права. Уголовный кодекс РФ 1996 

г. и его значение. Строение и система уголовного закона. Структура норм и статей 

Общей и Особенной частей уголовного закона. Действие уголовного закона во време-

ни, в пространстве, по кругу лиц.  

3 
Понятие преступления. Понятие преступления и его признаки: общественная опас-

ность, уголовная противоправность, виновность, наказуемость. Преступление и мало-

значительное деяние. Категоризация преступлений, ее значение. 

4 Уголовная ответственность и ее основание. Понятие уголовной ответственности. 



 

 3 

Основание уголовной ответственности конкретного лица в действующем уголовном 

праве. Состав преступления. Понятие состава преступления. Элементы и признаки 

состава преступления. Значение правильного установления состава преступления для 

квалификации преступления и назначения наказания. Понятие квалификации преступ-

лений. Виды составов преступления. 

5 
Объект преступления. Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов 

преступления. Понятие предмета преступления и потерпевшего. 

6 

Объективная сторона преступления. Понятие и значение объективной стороны пре-

ступления. Признаки объективной стороны. Общественно опасное деяние. Понятие 

уголовно-правового действия и его признаки. Условия ответственности за преступное 

бездействие. Общественно-опасные последствия: понятие и виды. Понятие и значение 

причинной связи между действием или бездействием и общественно опасным послед-

ствием в уголовном праве. Способ, орудия, средства, обстановка, время, место совер-

шения преступления как признаки объективной стороны.  

7 

Субъективная сторона преступления. Понятие и значение субъективной стороны 

преступления. Признаки субъективной стороны. Понятие вины. Формы вины. Умысел 

и его виды. Неосторожность и ее виды. Преступление с двумя формами вины. Неви-

новное причинение вреда (случай, казус). Цель и мотив преступления, эмоциональное 

состояние лица в момент совершения преступления как признаки субъективной сторо-

ны. Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и фактическая ошибки, 

их виды и влияние на квалификацию. 

8 

Субъект преступления. Понятие и значение субъекта преступления. Признаки субъ-

екта. Уголовная ответственность физических лиц в российском уголовном праве. До-

стижение определенного возраста и вменяемость как обязательные признаки, характе-

ризующие субъекта преступления. Возраст уголовной ответственности. Понятие 

невменяемости. Медицинский и юридический критерии невменяемости. Понятие спе-

циального субъекта преступления. 

9 

Множественность преступлений. Понятие и признаки множественности. Отграниче-

ние множественности преступлений от единичных (единых) преступлений. Виды 

(формы) множественности преступлений. Понятие совокупности преступлений. Реаль-

ная и идеальная совокупность преступлений. Признаки совокупности. Понятие реци-

дива преступления. Виды рецидива. Значение рецидива для квалификации преступле-

ния и назначения наказания.  

10 

Стадии совершения преступления. Понятие оконченного преступления. Момент 

окончания отдельных видов преступлений. Понятие и виды неоконченного преступле-

ния. Квалификация неоконченного преступления. Понятие приготовления к преступ-

лению. Наказуемость приготовительной деятельности. Понятие покушения на пре-

ступление. Виды покушения. Добровольный отказ от преступления и его уголовно-

правовые последствия.  

11 

Соучастие в преступлении. Понятие и значение соучастия в преступлении. Объек-

тивные и субъективные признаки соучастия. Виды соучастников преступления. Объек-

тивные и субъективные признаки, характеризующие исполнителя, организатора, под-

стрекателя, пособника. Формы соучастия, критерии их выделения, значение для ква-

лификации действий соучастников. Совершение преступления группой лиц. Соверше-

ние преступления группой лиц по предварительному сговору. Совершение преступле-

ния организованной группой. Признаки организованной группы. Совершение преступ-

ления преступным сообществом (преступной организацией). Признаки преступного 

сообщества (преступной организации). Ответственность соучастников преступления. 

Квалификация действий соучастников. 

12 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и виды обстоятель-

ств, исключающих преступность деяния. Понятие необходимой обороны. Условия 

правомерности необходимой обороны. Понятие превышения пределов необходимой 

обороны. Понятие мнимой обороны.  Причинение вреда при задержании лица, совер-
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шившего преступление. Условия правомерности причинения вреда при задержании 

лица, совершившего преступление. Отличие причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление, от необходимой обороны. Понятие крайняя необходи-

мость. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. Исполнение 

приказа или распоряжения. 

13 

Понятие и цели наказания. Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного 

наказания от иных мер государственного принуждения. Цели наказания. Восстановле-

ние социальной справедливости. Исправление осужденного. Общая и специальная 

превенция.  

14 

Система и виды наказаний. Понятие и значение системы наказаний. Виды наказаний. 

Основные и дополнительные виды наказаний. Условия, пределы и порядок их приме-

нения. Штраф. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Лишение специального, воинского или почетного зва-

ния, классного чина и государственных наград. Обязательные работы. Исправительные 

работы, Ограничение по военной службе. Ограничение свободы. Принудительные ра-

боты. Арест. Содержание в дисциплинарной воинской части. Лишение свободы. По-

жизненное лишение свободы. Смертная казнь. 

15 

Назначение наказания. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смяг-

чающие и отягчающие наказание. Назначение наказания при наличии смягчающих об-

стоятельств. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о со-

трудничестве. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное пре-

ступление. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхожде-

нии. Назначение наказания за неоконченное преступление, за преступление, совер-

шенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений, по совокупно-

сти преступлений, по совокупности приговоров. Порядок определения сроков наказа-

ний при сложении наказаний. Условное осуждение. Понятие и юридическая природа. 

Основания и условия применения условного осуждения. Испытательный срок, его 

продолжительность и значение. Отмена условного осуждение или продление испыта-

тельного срока.  

16 

Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Понятие освобожде-

ния от уголовной ответственности. Виды  освобождения от уголовной ответственно-

сти. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере эко-

номической деятельности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с ис-

течением сроков давности.  Понятие освобождения от уголовного наказания. Виды 

освобождения от уголовного наказания. Условно-досрочное освобождение от отбыва-

ния наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Освобождение от наказания в связи с  изменением обстановки. Освобождение от нака-

зания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказа-

ния больным наркоманией. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечени-

ем срока давности обвинительного приговора суда. Амнистия. Понятие, юридическая 

природа, порядок объявления и применения. Помилование. Понятие, юридическая 

природа, порядок осуществления. Отличие от амнистии. Судимость. Понятие, сущ-

ность и значение этого института. Уголовно-правовые последствия наличия судимо-

сти. Погашение и снятие судимости.  

17 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Уго-

ловная ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых несовер-

шеннолетним. Особенности и порядок назначения этих видов наказаний. Принуди-

тельные меры воспитательного воздействия: понятие и юридическая природа. Виды, 

содержание, основания, условия и порядок применения принудительных мер воспита-

тельного воздействия.  Освобождение несовершеннолетних от наказания. Основания, 

условия и порядок применения. Иные меры уголовно-правового характера. Поня-
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тие, цели, юридическая природа принудительных мер медицинского характера. Осно-

вания, условия и порядок применения принудительных мер медицинского характера. 

Виды принудительных мер  медицинского характера. Продление, изменение и прекра-

щение принудительных мер медицинского характера. Понятие конфискации имуще-

ства. Условия и порядок применения конфискации имущества.   

18 

Основные положения Общей части уголовного права зарубежных стран. Общая 

характеристика уголовного права зарубежных стран. Понятие правовой системы и 

правовой семьи. Типы правовых семей. Понятие романо-германской правовой семьи. 

Понятие англо-американской правовой семьи как семьи, основанной на общем праве. 

Мусульманская правовая семья и ее особенности. Источники уголовного права зару-

бежных стран. Понятие преступления и наказания по уголовному праву разных госу-

дарств. Зарубежные уголовно-правовые школы и теории.  

 Раздел 2. Особенная часть 

19 

Понятие, система и значение Особенной части уголовного права. Понятие Особен-

ной части уголовного права РФ. Система Особенной части уголовного права. Понятие 

квалификации преступлений. Этапы квалификации преступлений. Значение правиль-

ной квалификации преступлений для реализации принципа законности. Значение по-

становлений Пленумов Верховного Суда РФ для квалификации преступлений.  

20 

Преступления против жизни. Личность как главное социальное благо общества. По-

нятие, общая характеристика и виды преступлений против личности. Понятие и виды 

преступлений против жизни. Понятие убийства. Определение начального и конечного 

моментов жизни. Объективные и субъективные признаки убийства. Виды убийства. 

Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти 

потерпевшему. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств. Убийство с 

отягчающими обстоятельствами. Классификация квалифицирующих признаков убий-

ства с учетом признаков состава преступления. Убийство со смягчающими обстоятель-

ствами. Убийство матерью новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоя-

нии аффекта. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой оборо-

ны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего пре-

ступление. Иные преступления против жизни.  

21 

Преступления против здоровья. Понятие, общая характеристика  и виды преступле-

ний против здоровья. Причинение вреда здоровью человека. Виды причинения вреда 

здоровью человека. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью как наиболее 

опасное преступление против здоровья. Признаки тяжкого вреда здоровью.  Умыш-

ленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Умышленное причинение легко-

го вреда здоровью. Побои. Истязание. Иные преступления против здоровья человека.  

22 

Преступления против свободы, чести и достоинства. Понятие, общая характеристи-

ка  и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Преступле-

ния против личной свободы. Похищение человека. Объективные и субъективные при-

знаки похищения человека. Иные преступления против личной свободы. Преступления 

против чести и достоинства. Клевета. Объективные и субъективные признаки этого 

преступления.  

23 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 
Понятие, общая характеристика  и виды преступлений против половой неприкосно-

венности и половой свободы личности. Изнасилование как наиболее опасное преступ-

ление против половой неприкосновенности и половой свободы женщины. Понятие из-

насилования. Объективные и субъективные признаки изнасилования. Насильственные 

действия сексуального характера. Иные преступления против половой неприкосновен-

ности и половой свободы. 

24 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Международные и национальные законодательные акты РФ о правах и свободах граж-

дан. Конституция РФ 1993 г. Необходимость уголовно-правовой охраны прав и свобод 

граждан. Понятие, общая характеристика  и виды преступлений против конституцион-
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ных прав и свобод человека и гражданина. Преступления против личных прав и сво-

бод. Преступления против политических прав и свобод. Преступления против соци-

альных прав и свобод. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 

Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение неприкосновенности жи-

лища. Преступления против семьи и несовершеннолетних. Понятие, общая харак-

теристика  и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Преступления 

против несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-

ступления. Способы вовлечения. Момент окончания этого преступления. Особенности 

субъекта данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие при-

знаки этого преступления. Иные преступления против несовершеннолетних. Преступ-

ления против семьи: общая характеристика. 

25 

Преступления против собственности. Общая характеристика преступлений в сфере 

экономики. Значение уголовно-правовой охраны собственности от преступных посяга-

тельств. Корыстные преступления против собственности, относящиеся к хищениям. 

Понятие и основные признаки хищения. Виды хищения в зависимости от размера по-

хищенного. Формы хищения.  Иные корыстные преступления против собственности: 

вымогательство, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреб-

ления доверием, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения.  

26 

Формы хищения. Кража как форма хищения. Объективные признаки кражи. Особен-

ности тайного способа завладения имуществом. Момент окончания кражи. Квалифи-

цирующие и особо квалифицирующие признаки кражи. Мошенничество, его виды. 

Обман и злоупотребление доверием как способы хищения. Присвоение и растрата вве-

ренного имущества. Понятие вверенного имущества. Особенности субъекта преступ-

ления. Грабеж. Особенности открытого способа завладения имуществом. Грабеж, со-

единенный с насилием. Признаки насилия, не опасного для жизни или здоровья. Раз-

бой как наиболее опасная форма хищения. Признаки насилия, опасного для жизни или 

здоровья. Момент окончания разбоя. Разбой, совершенный с применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия.  

27 

Преступления в сфере экономической деятельности. Понятие и общая характери-

стика преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления в сфере пред-

принимательской и иной экономической деятельности. Общая характеристика. Пре-

ступления в денежно-кредитной сфере. Общая характеристика. Преступления в сфере 

финансовой деятельности государства. Общая характеристика. Незаконное предпри-

нимательство. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, при-

обретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им пре-

ступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов с организации. Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Понятие и общая характеристика преступлений 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

28 

Преступления против общественной безопасности и общественного порядка.  По-

нятие и общая характеристика преступлений против общественной безопасности. Ви-

ды этих преступлений. Преступления против общей безопасности. Террористический 

акт. Понятие и виды данного преступления. Момент окончания. Цели данного пре-

ступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки террористическо-

го акта. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего в 

подготовке террористического акта. Захват заложника. Объективные и субъективные 

признаки захвата заложника. Условия освобождения от уголовной ответственности 

лица, освободившего заложника.   Бандитизм. Понятие и признаки банды. Формы бан-

дитизма. Момент окончания бандитизма. Иные преступления против общей безопас-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4dfcfc8807c829f92212ce92efe818c4a707a3ca/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4dfcfc8807c829f92212ce92efe818c4a707a3ca/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c10431f048782e9c62eecc5a90fc102ac7d0e812/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c10431f048782e9c62eecc5a90fc102ac7d0e812/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c10431f048782e9c62eecc5a90fc102ac7d0e812/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2fe945bf76e6414b50142e520f8a3a87074c9c09/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/90a3b552b0d704ec635c5979fdfb7ffcef59c36d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6c9c472fdcc3ff3430ebc820329f6e8d0b37612f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6c9c472fdcc3ff3430ebc820329f6e8d0b37612f/
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ности. Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм. Пре-

ступления, связанные с нарушением правил производства различного рода работ. 

Бланкетный характер диспозиций норм об этих преступлениях. Преступления, связан-

ные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами: общая характери-

стика. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов. Предмет преступления. Момент окончания  

данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, со-

вершившего данное преступление. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хране-

ние, перевозка или ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение ли-

бо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Особенности объективной стороны данного состава преступления. Момент окончания 

преступления. Отличие данного преступления от хищения чужого имущества. Иные 

преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предмета-

ми. 

29 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Поня-

тие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и обще-

ственной нравственности. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовле-

ние, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркоти-

ческие средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества. Предмет данного преступления. Характе-

ристика объективной стороны состава преступления. Условия освобождения от уго-

ловной ответственности за данное преступление. Незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также не-

законные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или пси-

хотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества. Характеристика объективной стороны данного преступления. Хи-

щение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а так-

же растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Осо-

бенности объективной стороны данного состава преступления. Отличие данного пре-

ступления от хищения чужого имущества. Иные преступления против здоровья насе-

ления. Преступления против общественной нравственности: общая характеристика.  

30 

Экологические преступления. Окружающая среда как источник жизни человека. 

Преступления, нарушающие экологическую безопасность. Нарушение правил охраны 

окружающей среды при производстве работ. Условия, определяющие наступление 

уголовной ответственности за нарушение правил охраны окружающей среды при про-

изводстве работ. Особенности объективной стороны данного состава преступления. 

Специфика субъекта этого преступления. Иные преступления, нарушающие экологи-

ческую безопасность. Преступления в сфере хозяйственного использования природных 

ресурсов. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Виды данного 

преступления и их специфика. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Незаконная охота. Предмет этого преступления. Момент окончания данного преступ-

ления. Квалифицирующие признаки незаконной охоты. Незаконная рубка лесных 

насаждений. Предмет данного преступления. Квалифицирующие признаки данного 

преступления. Иные преступления в сфере хозяйственного использования природных 

ресурсов. 

31 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Поня-

тие преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Общая 

характеристика и виды этих преступлений. преступления, нарушающие безопасность 

пользования транспортными средствами. Нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транс-

порта и метрополитена. Понятие транспорта применительно к составу рассматривае-

мого преступления. Понятие нарушения правил безопасности движения и эксплуата-
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ции транспорта. Характеристика последствий и причинной связи. Особенности субъек-

тивной стороны рассматриваемого состава преступления. Нарушение правил дорожно-

го движения и эксплуатации транспортных средств. Характеристика транспортных 

средств как предмета рассматриваемого преступления. Характеристика последствий 

этого преступления. Особенности причинной связи между деянием и наступившими 

последствиями. Установление формы вины в процессе квалификации данного пре-

ступления. Иные транспортные преступления. Преступления в сфере компьютерной 

информации. Общая характеристика. 

32 

Преступления против основ  конституционного строя и безопасности государства. 

Понятие и виды преступлений против государственной власти. Преступления, посяга-

ющие на внешнюю безопасность РФ. Государственная измена. Понятие государствен-

ной измены. Формы этого преступления. Понятие государственной тайны. Специаль-

ные условия освобождения от уголовной ответственности за государственную измену. 

Шпионаж. Понятие и виды шпионажа. Предмет шпионажа. Особенности объективной 

стороны данного состава преступления. Специфика субъекта шпионажа. Преступле-

ния, посягающие на политическую систему РФ. Посягательство на жизнь государ-

ственного или общественного деятеля. Понятие государственного или общественного 

деятеля и посягательства на жизнь государственного  или общественного деятеля. 

Специальная цель данного преступления. Отграничение этого преступления от смеж-

ных составов преступлений. Преступления, посягающие на экономическую безопас-

ность и обороноспособность РФ: общая характеристика. Преступления, посягающие на 

провозглашенный Конституцией принцип равенства граждан независимо от расы, 

национальности и вероисповедания: общая характеристика.  

33 

Преступления против государственной  власти, интересов государственной служ-

бы и службы в органах местного самоуправления. Понятие и общая характеристика 

преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. Специфика объекта и субъекта этих пре-

ступлений. Отличие преступлений против государственной власти, интересов государ-

ственной службы и службы в органах местного самоуправления от преступлений про-

тив службы в коммерческих и иных организациях и от преступлений против порядка 

управления. Виды преступлений против государственной власти, интересов государ-

ственной службы и службы в органах местного самоуправления. Злоупотребление 

должностными полномочиями. Объективные признаки данного состава преступления. 

Формы злоупотребления должностными полномочиями. Особенности субъективной 

стороны данного состава преступления. Понятие должностного лица. Квалифицирую-

щие и особо квалифицирующие признаки злоупотребления должностными полномо-

чиями. Превышение должностных полномочий. Понятие превышения должностных 

полномочий. Объективные признаки данного состава преступления. Отличие этого 

преступления от злоупотребления должностными полномочиями. Получение взятки. 

Понятие взятки. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного со-

става преступления. Дача взятки. Объективные и субъективные признаки данного со-

става преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, дав-

шего взятку. Понятие вымогательства в даче взятки. Посредничество во взяточниче-

стве. Иные преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

34 

Преступления против правосудия. Понятие, общая характеристика и виды преступ-

лений против правосудия. Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и до-

стоинство лиц, осуществляющих правосудие.  Посягательство на жизнь лица, осу-

ществляющего правосудие или предварительное расследование. Особенности объек-

тивной стороны данного состава преступления. Мотив и цель данного деяния. Угроза 

или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производ-

ством предварительного расследования. Преступления, посягающие на порядок испол-

нения работниками правоохранительных органов их обязанностей по осуществлению 
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целей и задач правосудия. Заведомо ложный донос. Преступления, совершаемые в 

процессе отправления правосудия должностными лицами – работниками правоохрани-

тельных органов. Привлечение заведомо невиновного  к уголовной ответственности. 

Принуждение к даче показаний. Преступления, препятствующие исполнению наказа-

ния или возмещению причиненного вреда. Побег из места лишения свободы, из-под 

ареста или из-под стражи. Иные преступления против правосудия.    

35 

Преступления против порядка управления. Понятие, общая характеристика и виды 

преступлений против порядка управления. Преступления, связанные с противодей-

ствием субъектам управленческой деятельности по осуществлению их функций. Пося-

гательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Понятие и виды посяга-

тельства. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступ-

ления. Понятие сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их 

близких. Понятие законной деятельности по охране общественного порядка и обеспе-

чению общественной безопасности. Отграничение данного преступления от смежных 

составов преступлений.  Применение насилия в отношении представителя власти. По-

нятие представителя власти и его близких. Понятие и виды насилия. Оскорбление 

представителя власти. Преступления, посягающие на неприкосновенность Государ-

ственной границы РФ. Незаконное пересечение Государственной границы РФ. Поня-

тие Государственной границы РФ. Объективные и субъективные признаки данного со-

става преступления. Преступления, посягающие на установленный порядок ведения 

официальной документации. Подделка, изготовление или сбыт поддельных докумен-

тов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Особенности состава данно-

го преступления. Квалифицирующие признаки этого преступления. Использование за-

ведомо подложного документа. Иные преступления против порядка управления.  

36 

Преступления против военной службы. Понятие и признаки преступления против 

военной службы. Виды воинских преступлений. Преступления против порядка подчи-

ненности и уставных взаимоотношений. Преступления против порядка прохождения 

военной службы. Преступления против порядка несения специальных служб. Преступ-

ления против порядка пользования военным имуществом. Преступления против ми-

ра и безопасности человечества. Понятие, общая характеристика и виды преступле-

ний против мира и безопасности человечества. Международные нормативные акты об 

ответственности за преступления против мира и безопасности человечества. Преступ-

ления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств. Преступления про-

тив безопасности человечества.  

 

Раздел 2. Криминология  

Н
о
м

ер
 

те
м

ы
 

Содержание тем 

1 

Понятие, система, предмет и метод криминологии 

- Понятие криминологии 

- Система криминологии как учебной дисциплины 

- Задачи криминологии 

- Функции криминологии 

- Объект изучения криминологии 

- Предмет изучения криминологии 

- История возникновения и развития криминологии 

- История отечественной криминологии 

- Криминология и еѐ междисциплинарное поле 

2 
Криминология и другие юридические науки уголовно-правового цикла (УП, 

УИП, УПП, ОРД и др.). 

- Криминология и Уголовное право 
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- Криминология и Уголовно-исполнительное  право 

- Криминология и Уголовный процесс 

- Криминология и ОРД 

- Междисциплинарные связи Криминологии 

- Криминология и Основы квалификации преступлений 

- Криминология и Криминалистика 

3 

Понятие и основные показатели преступности 

- Понятие преступности 

- Основные показатели преступности 

- Коэффициент преступности 

- Коэффициент преступной активности 

- Криминологическая типология преступности 

- Структура преступности 

4 

Понятие причин и условий преступности. Классификация причин и условий 

преступности  

- Понятие причин и условий преступности. 

- Виды детерминации преступности 

- Классификация причин и условий преступности по различным основаниям 

- Причинный комплекс преступности в современной России 

- Понятие криминогенных и антикриминогенных факторов преступности 

- Фоновые явления преступности 

- Самодетерминация преступности 

- Фактическая преступность, учтѐнная и латентная преступность 

5 

Понятие и типология личности преступника 

- Личность преступника как социальный тип 

- Структура личности преступника 

- Социально-демографическая характеристика личности преступника 

- Уголовно-правовая  характеристика личности преступника 

- Уголовно-исполнительная характеристика личности преступника  

- Применение психологического метода в изучении личности преступника 

- Криминологический портрет личности преступника и его практическое применение 

- Типология личности преступника 

6 

Криминогенная мотивация как основная черта личности преступника 
- Теоретическое обоснование криминогенной мотивации 

- Мотивы самоутверждения 

- Защитная мотивация 

- Мотивы самооправдания 

- Мотивы замещения 

- Игровые мотивы 

- Мотивация преступного поведения нравственной порочностью и безнравственно-

стью личности, а также условиями окружающей среды 

7 

Причины, условия и механизм индивидуального преступного поведения  

- Понятие преступного поведения 

- Причины и условия преступного поведения 

- Понятие конкретной криминологической ситуации 

- Виды конкретных криминологических ситуаций 

- Механизм совершения конкретного преступления 

- Механизм преступного поведения 

- Механизм умышленного преступления 

- Механизм неосторожного преступления 

8 
Понятие и особенности преступности несовершеннолетних 

- Понятие преступности несовершеннолетних 

- Причины преступности несовершеннолетних 
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- Количественные и качественные характеристики преступности несовершеннолет-

них 

- Структура преступности несовершеннолетних 

- Особенности преступности несовершеннолетних 

- Динамика преступности несовершеннолетних 

- Состояние преступности несовершеннолетних в Забайкалье 

9 

Криминологическая характеристика рецидивной преступности 

- Понятие криминологического рецидива 

- Понятие рецидивной преступности 

- Общий и специальный рецидив в структуре рецидивной преступности 

- Специфические характеристики рецидивной преступности 

- Структура рецидивной преступности 

10 

Криминологическая характеристика коррупционной преступности  
- Понятие коррупционной преступности 

- Криминогенные факторы коррупционной преступности 

- Антикриминогенные факторы коррупционной преступности 

- Коррупционное поведение как разновидность преступного поведения 

11 

Методика криминологических исследований 

- Общенаучные методы познания, используемые криминологией 

- Частнонаучные методы познания, используемые криминологией 

- Этапы криминологического исследования 

- Статистический метод в криминологии 

- Социологический метод в криминологии 

- Психологический метод в криминологии 

12 

Региональные криминологические исследования 
- Выбор темы исследования 

- Гипотеза научного исследования 

- Выбор научного инструментария исследования 

- Составление рабочей программы исследования 

- Криминологически значимые результаты исследования 

13 

14 

Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью. 

Проверка нормативно-правовых актов на коррупциогенность 

- Понятие криминологического прогноза 

- Метод экстраполяции в криминологическом прогнозировании 

- Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное криминологическое прогнозирова-

ние 

- Типичные коррупциогенные факторы 

- Факторы, связанные с наличием правовых пробелов 

- Проявления коррупциогенности 

- Дискреционные полномочия, как главный коррупциогенный фактор 

- Регистрационные и юрисдикционные полномочия 

 

Раздел 3. Уголовно-исполнительное право 
№ 

п/п 

Содержание тем 

 

1 Понятие уголовно – исполнительного права и его соотношение с другими 

отраслями права 

- Понятие уголовно-исполнительного права 

- Предмет и метод уголовно-исполнительного права 

- Уголовно-исполнительные правоотношения 

- Цели и задачи уголовно-исполнительного права 

- Принципы и источники уголовно-исполнительного права 
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- Связь уголовно-исполнительного права с другими отраслями права  

2 История развития пенитенциарного права. Пенитенциарные системы ми-

ра 

- Возникновение и развитие пенитенциарного права 

- История первых тюрем и тюремных систем 

- Понятие пенитенциарной системы 

- Виды институциональных моделей систем исполнения наказаний 

3 Соотношение норм международного права и УИП 

- Конституция Российской Федерации и общепризнанные принципы и нормы 

международного права 

- Правовая инфильтрация норм международного права в уголовно-

исполнительное законодательство 

- Уголовно-исполнительная система России и общепризнанные принципы меж-

дународного права 

- Имплементация норм международного пенитенциарного права в уголовно-

исполнительное законодательство России 

4 Уголовно-исполнительные нормы: их характер, структура и содержание 
- Понятие уголовно-исполнительной нормы 

- Классификация норм уголовно-исполнительного права 

- Виды норм уголовно-исполнительного права 

- Структура нормы уголовно-исполнительного права 

- Формы непосредственной реализации уголовно-исполнительных норм 

5 Система учреждений и органов, исполняющих наказания 

- Понятие уголовно-исполнительной системы 

- Структура уголовно-исполнительной системы России 

- Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации 

- Территориальные органы  УИС РФ 

- Порядок и условия прохождения службы сотрудниками УИС РФ 

6 Места изоляции от общества в УИС РФ. Исправительные учреждения 

ФСИН России. 
- Исправительные колонии в УИС РФ 

- Тюрьмы и следственные изоляторы в УИС РФ  

6 Места изоляции от общества в УИС РФ. Исправительные учреждения 

ФСИН России по Забайкальскому краю 
- Исправительные учреждения ФСИН России по Забайкальскому краю 

- Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания  

7 Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осуждѐнного от общества 

- Исполнение штрафа 

- Исполнение лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью 

- Исполнение лишения специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград 

- Исполнение обязательных работ 

- Исполнение исправительных работ 

- Исполнение принудительных работ 

- Исполнение ограничения свободы 

8 Исполнение наказаний, связанных с изоляцией осуждѐнного от общества. 

Исполнение лишения свободы 

- Исполнение наказания в виде ареста 

- Исполнение наказания в виде ареста в отношении военнослужащего 

- Исполнение содержания в дисциплинарной воинской части 

- Исполнение лишения свободы 

9 Правовой статус осуждѐнного 
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- Общий, специальный и индивидуальный правовой статус осужденного 

- Юридическая обязанность осужденного 

- Субъективное право осужденного 

- Законные интересы осужденного 

- Правовые ограничения осужденного  

10 Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. Система 

надзора в исправительных колониях 
- Понятие режима в исправительных учреждениях 

- Режимные правила 

10 Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. Система 

надзора в исправительных колониях 
- Технические средства надзора и контроля 

- Меры безопасности 

- Режим особых условий 

11 Дифференциация и индивидуализация исполнения уголовного наказания в 

исправительной колонии 

- Элементы прогрессивной системы исполнения наказания в уголовно-

исполнительном законодательстве России 

- Классификация осуждѐнных к лишению свободы 

- Обычные, облегченные, строгие условия отбывания наказания 

- Перевод из одних условий отбывания наказания в другие в рамках одной испра-

вительной колонии  

12 Организация процесса нравственного исправления и социального перевос-

питания в исправительном учреждении 
- Воспитательное воздействие и общеобразовательное обучение в местах лише-

ния свободы 

- Труд, профессиональное образование и профессиональная подготовка осужден-

ных к лишению свободы 

- Меры поощрения и меры дисциплинарного воздействия, применяемые к осуж-

дѐнным в исправительных учреждениях 

13 Основания и порядок освобождения от отбывания наказания 
- Правовые основания освобождения от наказания, объективные и субъективные 

критерии освобождения осуждѐнного от наказания 

- Деятельность комиссии исправительного учреждения по решению вопросов, 

связанных с освобождением от наказания 

13 Основания и порядок освобождения от отбывания наказания 
- Деятельность суда по решению вопросов, связанных с освобождением от нака-

зания 

- Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания 

14 Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

- Объективные и субъективные критерии предоставления осуждѐнного к условно-

досрочному освобождению 

- Порядок подготовки и направления в суд характеристики на осуждѐнного к ли-

шению свободы для решения вопроса об УДО 

- Порядок рассмотрения судом вопроса предоставления осуждѐнного к УДО 

-  Порядок освобождения осуждѐнного из ИК при УДО 

15 Амнистия, помилование и освобождение от отбывания наказания в связи с 

болезнью осуждѐнного 

- Освобождение осуждѐнных из ИУ в силу акта амнистии 

 - Освобождение осуждѐнных из ИУ ввиду помилования 

- Освобождение осуждѐнного из ИУ в связи с болезнью 
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Вопросы 

для подготовки к сдаче вступительного экзамена в магистратуру ЗабГУ по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция»  
(профиль: уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право) 

Вопросы по курсу: «Уголовное право» 
(Общая часть) 

1. Понятие уголовного права, его предмет, метод и система. Источники уголовного права. 

2. Задачи и принципы уголовного права. 

3. Понятие и структура уголовного закона. Действующее уголовное законодательство. 

4. Структура уголовно-правовых норм Особенной части УК РФ. Виды  диспозиций  и  санк-

ций. 

5. Действие уголовного закона  во времени. Обратная сила  уголовного закона. 

6. Действие  уголовного закона  в пространстве. Принципы действия уголовного закона в про-

странстве. 

7. Толкование уголовного закона, понятие и характеристика видов толкования. Значение ру-

ководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ в практической деятельности право-

применительных органов. 

8. Понятие и признаки преступления. Понятие малозначительности деяния. 

9. Категории преступлений. Право суда на изменение категории преступления. 

10. Понятие и основание уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от 

иных видов юридической ответственности. 

11. Состав преступления: понятие и значение. Виды составов преступлений. 

12. Объект преступления: понятие и значение. Виды объектов преступления.  

13. Предмет преступления и потерпевший как факультативные признаки объекта преступления. 

14. Объективная сторона преступления: понятие и значение.  

15. Общественно опасное деяние, его формы: действие и  бездействие. Особенности ответ-

ственности за бездействие. 

16. Общественно опасные последствия и их виды. 

17. Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно опасными послед-

ствиями.  

18. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

19.  Субъективная сторона преступления: понятие и значение.  

20. Вина как обязательный признак субъективной стороны преступления. Формы вины. 

21. Умысел и его виды.  

22. Неосторожность и ее виды.  

23. Двойная форма вины.    

24. Невиновное причинение вреда (казус) и его правовые последствия. 

25. Факультативные признаки субъективной стороны преступления. 

26. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. 

27. Субъект преступления и его уголовно-правовое значение.  

28. Возраст уголовной ответственности.  Правила  определения  возраста. 

29. Понятие невменяемости. Ее критерии. 

30. Специальный субъект преступления. 

31. Оконченное преступление. Момент окончания преступления  в зависимости от законода-

тельной конструкции состава. 

32. Приготовление к преступлению. Объективные и субъективные признаки приготовления. 

Ответственность за приготовление. 

33. Покушение на преступление. Виды покушения.  

34. Добровольный отказ от совершения преступления: понятие, условия, отличие от деятельно-

го раскаяния. 

35. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Его отличие от прикосновенности к пре-

ступлению. 
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36. Формы соучастия, их характеристика. 

37. Виды соучастников.  

38. Ответственность соучастников преступления. Эксцесс исполнителя.  

39. Понятие, признаки и формы множественности преступлений.  

40. Единое (единичное) сложное преступление и его виды.  

41. Совокупность преступлений: понятие, признаки и виды. 

42. Конкуренция норм, ее отличие от совокупности преступлений. Правила квалификации при 

конкуренции норм. 

43. Рецидив преступлений: понятие, признаки и виды. 

44. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

45. Необходимая оборона  и  условия ее правомерности. 

46. Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона. 

47. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, и  условия его пра-

вомерности. Отличие от необходимой обороны. 

48. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Отличие от необходимой обороны. 

49. Физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или 

распоряжения как обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

50. Понятие, признаки и цели наказания. 

51. Понятие, принципы построения и значение системы наказаний. Классификация наказаний. 

52. Штраф.  

53. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью как дополнительный вид наказания. Лишение специального, воинского или почет-

ного звания, классного чина и государственных наград. 

54. Обязательные работы. 

55. Исправительные работы.  

56. Ограничение по военной службе.  

57. Ограничение свободы. 

58. Принудительные работы. 

59. Арест. 

60. Лишение свободы на определенный срок. Назначение осужденным к лишению свободы ви-

да исправительного учреждения. 

61. Содержание в дисциплинарной воинской части. 

62. Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь.  

63. Общие начала назначения наказания. 

64. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии смягчающих 

обстоятельств.  

65. Обстоятельства, отягчающие наказание. Соотношение с квалифицирующими признаки пре-

ступления. 

66. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначе-

ние наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

67. Назначение наказания за неоконченное преступление, за преступление, совершенное в со-

участии и при рецидиве преступлений. 

68. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 

69. Исчисление сроков наказания и зачет наказания. 

70. Понятие, основания, порядок применения, отмены и продления условного осуждения. 

71. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды и основания. 

72. Освобождение от наказания: понятие, виды и основания. 

73. Судимость: понятие и уголовно-правовое значение. Погашение и снятие судимости. 

74. Амнистия и помилование.  

75. Особенности  уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Принудитель-

ные меры воспитательного воздействия. 

76. Понятие и виды принудительных мер медицинского характера. 

77. Конфискация имущества: понятие, виды и порядок применения. 
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78. Источники уголовного права зарубежных стран.  

79. Понятие преступления в уголовном праве зарубежных стран. 

80. Понятие наказания в уголовном праве зарубежных стран.  

(Особенная часть) 

1. Система Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, основания и прин-

ципы расположения разделов, глав и статей. 

2. Понятие и значение квалификации преступлений. Этапы квалификации преступлений.  

3. Понятие и виды убийства. Простое убийство. 

4. Убийство при отягчающих обстоятельствах, относящихся к объекту и объективной стороне 

состава преступления. 

5. Убийство при отягчающих обстоятельствах, относящихся к субъективной стороне состава 

преступления. 

6. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

7. Понятие аффекта. Состав убийства, совершенного в состоянии аффекта. Отличие от убий-

ства при превышении пределов необходимой обороны. 

8. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превы-

шении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

9. Причинение смерти по неосторожности. Отличие от убийства и умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. 

10. Доведение до самоубийства.  

11. Критерии определения тяжести вреда здоровью. Виды вреда здоровью.  

12. Причинение тяжкого вреда здоровью. Виды этого преступления. 

13. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

14. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего. Отличие от убийства и причинения смерти по неосторожности. 

15. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.  

16. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

17. Побои. Истязание.  

18. Похищение человека. Его отличие от захвата заложника и незаконного лишения свободы. 

Условия освобождения от уголовной ответственности. 

19. Торговля людьми. Использование рабского труда.  

20. Клевета. 

21. Изнасилование. Его соотношение с насильственными действиями сексуального характера.  

22. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.  

23. Нарушение требований охраны труда.  

24. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.  

25. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.  

26. Понятие хищения, его основные признаки. 

27. Формы и виды хищения.  

28. Кража, ее основные признаки. Отграничение кражи от смежных составов (мошенничества, 

грабежа, присвоения или растраты). 

29. Мошенничество. Виды мошенничества.  

30. Присвоение и растрата вверенного имущества. Отграничение присвоения и растраты от 

кражи и мошенничества. 

31. Грабеж. Отграничение грабежа от кражи и разбоя. 

32. Разбой. Отграничение разбоя от насильственного грабежа и вымогательства. 

33. Вымогательство.  Отграничение вымогательства от насильственного грабежа и разбоя. 

34. Хищение предметов, имеющих особую ценность.  

35. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хи-

щения.  

36. Незаконное предпринимательство.  
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37. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имуще-

ства, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.  

38. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.  

39. Уклонение от уплаты налогов. 

40. Террористический акт. Соотношение со смежными составами преступлений (убийство об-

щеопасным способом, умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества). 

Условия освобождения от уголовной ответственности. 

41. Захват заложника. Его отличие от похищения человека и незаконного лишения свободы. 

Условия освобождения от уголовной ответственности. 

42. Бандитизм. Отличие от смежных составов преступлений. 

43. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) 

44. Хулиганство и вандализм. Отличие от преступлений против личности и против собственно-

сти. 

45. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 

основных частей, боеприпасов. 

46. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых 

веществ или взрывных устройств 

47. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств.  

48. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных  

веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его 

основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств 

его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудова-

ния, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств 

его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных то-

варов и ресурсов, или культурных ценностей.  

49. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хране-

ние, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

50. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркоти-

ческие средства или психотропные вещества. 

51. Хищение либо вымогательство наркотических средств, психотропных веществ, а также 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их ча-

стей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.  

52. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 

растений, содержащих наркотические средства, психотрпные вещества или их прекурсоры 

либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их пре-

курсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и ис-

пользуемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ.  

53. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 

54. Незаконная охота. 

55. Незаконная рубка лесных насаждений.  

56. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации  железнодорожного, воздушно-

го, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.  

57. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

58. Государственная измена и шпионаж. 

59. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Соотношение с со-

ставом убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.  
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60. Понятие должностного лица. Отличие должностного лица от субъектов преступлений про-

тив интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

61. Злоупотребление должностными полномочиями. Отграничение  данного состава от пре-

ступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

62. Превышение должностных полномочий. Соотношение со злоупотреблением должностны-

ми полномочиями. 

63. Получение взятки.  

64. Дача взятки. Условия освобождения от ответственности.  

65. Служебный подлог. 

66. Халатность. 

67. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного рассле-

дования. 

68. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное рассле-

дование. Соотношение с составом убийства лица в связи с осуществлением им служебной 

деятельности.  

69. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия.  или производ-

ством предварительного расследования.  

70. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.   

71. Принуждение к даче показаний. 

72. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. 

73. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.  

74. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Соотношение с соста-

вом убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.  

75. Применение насилия в отношении представителя власти. 

76. Оскорбление представителя власти.  

77. Незаконное пересечение границы Российской Федерации.  

78. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штам-

пов, печатей, бланков.  

79. Понятие, признаки и виды преступлений против военной службы.  

80. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества.  

 

Вопросы по курсу: «Криминология» 

1) Влияние уголовного права на предмет криминологии. 

2) Пенитенциарное и постпенитенциарное предупреждение преступности. 

3) Место криминологии среди юридических наук уголовно-правового цикла.  

4) Меры предупреждения преступности в зависимости от территориального охвата. 

5) Криминология как междисциплинарная отрасль знаний. 

6) Основания для индивидуального предупредительного воздействия. 

7) Аналитическая, прогностическая, экспертная, международная функции криминологии. 

8) Уголовно-статистический метод в криминологии. 

9) Параметры структуры преступности. 

10) Социологический метод в криминологии. 

11) Система курса криминологии. 

12) Психологический метод в криминологии. 

13) Социально-демографические характеристики несовершеннолетнего преступника 

14) Цели криминологических исследований 

15) Этапы криминологического исследования 

16) Насильственная преступность 

17) Динамика женской преступности в России на современном этапе. 

18) Виды криминологического прогнозирования. 

19) Рецидивная преступность в Забайкалье на современном этапе (2015 – 2018г.). 

20) Особенности методики криминологических исследований. 
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21) Существенные признаки преступности как социальной системы. 

22) Способы выявления криминогенных факторов различных видов преступности. 

23) Объяснение преступности в теории социальной дезорганизации Эмиля  Дюркгейма. 

24) Этническая преступность в России на современном этапе (2015 – 2018г.). 

25) Понятие криминогенной ситуации. 

26) Способы измерения динамики преступности. 

27) Насильственная преступность в России на современном этапе (2015 – 2018г.). 

28) Применение описательной статистики для изучения структуры преступности. 

29) Понятие транснациональной преступности и еѐ проявления в России. 

30) Способы выявления антикриминогенных факторов различных видов преступности. 

31) Устойчивость, как внутренняя характеристика преступности. 

32) Источники криминологически значимой информации. 

33) Профессиональная преступность и еѐ качественные признаки. 

34) Способы измерения темпов прироста преступности. 

35) Неосторожная преступность в РФ на современном этапе. 

36) Эффект «криминологической воронки». 

37) Опыт борьбы с организованной преступностью в США. 

38) Женская насильственная преступность в России на современном этапе (2015 – 2018г.). 

39) Опыт борьбы с организованной преступностью в Японии. 

40) Понятие криминологического рецидива, особенности его детерминации. 

41) Опыт борьбы с организованной преступностью в Италии. 

42) Особенности криминологического прогнозирования. 

43) Опыт борьбы с терроризмом в Израиле.  

44) Методы криминологического прогнозирования.   

45) Федеральные программы борьбы с преступностью в РФ. 

46) Самодетерминация преступности. 

47) Региональные программы борьбы с преступностью в Забайкалье. 

48) Детерминация преступности. 

49) Основания классификации детерминант преступности. 

50) Междисциплинарное поле криминологии. 

51) Мировые тенденции преступности, их проявление в России. 

52) Внутренние характеристики преступности. 

53) Киберпреступность и еѐ проявления в России. 

54) Типология личности преступника. 

55) Виктимность, как криминологически значимый признак. 

56) Клиническая криминология. 

57) Антропологическое направление в криминологии 

58) Понятие преступного поведения в криминологии. 

59) Постпенитенциарная преступность в России на современном этапе. 

60) Региональные криминологические исследования на примере Забайкалья. 

61) Коррупционная преступность в России на современном этапе. 

62) «Цена» преступности. 

63) Основные подходы к изучению детерминант преступности (кондиционалистский, традици-

онный, интеракционистский  и др.) 

64) Преступность военнослужащих. 

65) Причины и условия экономической преступности в России на современнм этапе. 

66) Система статистического учѐта преступности в Забайкалье. 

67) Групповая преступность. 

68) Влияние возрастных характеристик населения на его преступную активность. 

69) Экологическая преступность. 

70) Влияние уровня образования на преступную активность населения.  

 

Вопросы по курсу: «Уголовно-исполнительное право» 
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1. Уголовно-исполнительное право как наука. 

2. Уголовно-исполнительное право как отрасль права. 

3. Уголовно-исполнительное право как учебная дисциплина. 

4. Международные пенитенциарные стандарты и история их создания. 

5. Взаимосвязь уголовно-исполнительного права с другими отраслями права. 

6. История развития уголовно-исполнительного законодательства РФ. 

7. История исполнения уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних в России. 

8. Действие уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации в простран-

стве и во времени.  

9. Принципы уголовно-исполнительного права. 

10. Сущность  прогрессивной системы исполнения наказания. 

11. Структура нормы уголовно-исполнительного права. 

12. Основные права осужденного. 

13. Основные обязанности осужденного. 

14. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. 

15. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

16. Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ. 

17. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ. 

18. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

19. Меры поощрения и порядок их применения к осужденным в исправительных учреждениях. 

20. Меры взыскания и порядок их применения к осужденным в исправительных учреждениях. 

21. Условия отбывания наказаний в колониях поселениях. 

22. Условия отбывания наказаний в исправительных колониях общего режима. 

23. Условия отбывания наказаний в исправительных колониях строгого режима. 

24. Условия отбывания наказаний в исправительных колониях особого режима. 

25. Исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

26. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания. 

27. Исполнение ареста в отношении военнослужащих. 

28. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части. 

29. Порядок и условия исполнения принудительных работ. 

30. Особенности исполнения лишения свободы в отношении женщин. 
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кабря 2001 г. № 174-ФЗ (с посл. изм.)  // – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

5. О Государственной границе Российской федерации: закон РФ от 1 апреля 1993 г. 
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ведомо добытого преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 

июля 2015 г. № 32 // – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

32. О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного Кодекса Россий-

ской Федерации): постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 

ноября 2015 г. № 56 // – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

33. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания – Режим до-

ступа: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 

г. № 58 // – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru; 

Справочно-правовая система «Консультант» www.consultant.ru; 

Справочно-правовая система «Кодекс-Эксперт»; 

Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

Юридическая Россия. Федеральный правовой портал www.law.edu.ru. 

Верховный Суд Российской Федерации www.supcourt.ru; 

Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru; 

Справочно-правовая система Забайкальского краевого суда www.reshenia-sudov.ru. 

РосПравосудие https://rospravosudie.com/ 

Рекомендуемая основная литература к разделу 1  

«Уголовное право» 
основная литература: 

1. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник для бакалавров / Под ред. А.И. 

Рарога. – М.: Проспект, 2016. – 784 с.  

2. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / Г. А. Есаков [и др.]; под ред. 

А.И. Рарога. - Москва : Проспект, 2014. - 496 с. 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / Под ред. В.С. 

Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. – М.: Статут, 2016. – 879 с.  

4. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / под ред. А. 

И. Чучаева. - Москва: Проспект, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ 

ISBN9785392166817.html. 

5. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для бакалавров [Электронный 

ресурс] / Авдеев В.А., Клепицкий И.А., Иногамова-Хегай Л.В., Понятовская Т.Г., Рарог 

А.И., Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для бакалавров [Элек-

тронный ресурс] / Авдеев В.А., Клепицкий И.А., Иногамова-Хегай Л.В., Понятовская Т.Г., 

Рарог А.И., Устинова Т.Д., Цепелев В.Ф., Чучаев А.И. - М. : Проспект, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392210985.html. 

6. Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / Мицкевич 

А.Ф., Питецкий Валерий В., Питецкий Вадим В., Севастьянов А.П., Тарбагаев А.Н., Хлупи-

на Г.Н., Шеслер А.В., Щедрин Н.В. - Москва: Проспект, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392196739.html. 

Дополнительная литература 

7. Есаков Г.А., Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран: учеб-

ное пособие. - М.: проспект, 2011. – 336 с.  

8. Посягательства на собственность : моногр. / Лопашенко Наталья Александровна; под ред. 

Н.А. Лопашенко. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2012. - 528 с.  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=CmEEOfFPdTvjMFOnd4ATjy7yLCK2G3_oBhaCJ5iWX1KOTHAgAEAEg4oypF1D648tGYISd54XwHMgBAakCzNuljeKVtj6qBBdP0AvGXJx5s7rq5vvBULOodb1NuJwxtw&sig=AOD64_2Eyee4Yb23NBtb__sFUUnBna08mw&adurl=http://www.reshenia-sudov.ru
https://rospravosudie.com/
http://www.studentlibrary.ru/book/%20ISBN9785392166817.html
http://www.studentlibrary.ru/book/%20ISBN9785392166817.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392210985.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392196739.html
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9. Посягательства на собственность : моногр. / Лопашенко Наталья Александровна; под ред. 

Н.А. Лопашенко. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2012. - 528 с.  

10. Преступления против жизни и здоровья: учебное пособие [Электронный ресурс] / Долго-

ленко Т.В. - Москва: Проспект, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ 

ISBN9785392196487.html. 

Собственные учебные пособия 

1. Взяточничество: квалификация и основы методики уголовного преследования: учеб. посо-

бие / Гармаев Юрий Петрович [и др.]. - Чита : ЧитГУ, 2007. - 261 с.  

2. Куприянова А.В., Страмилова Т.П. Уголовное право (общая часть): учебно-методическое 

пособие. – Чита: Изд-во ЗабГУ, 2016. – 180 с. 

3. Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на служебную деятельность 

и личность представителей власти : учеб. пособие / Рудый Наталья Кирилловна. - Чита : 

ЧитГУ, 2009. - 107с.  

4. Рудый Н.К. Уголовно-правовая охрана чести, достоинства и репутации личности: моногра-

фия. – Чита: ЧитГУ, 2008. – 136 с. 

 

Рекомендуемая литература к разделу 2   

«Криминология» 
Основная литература: 

1. Криминология : Общая часть [Электронный ресурс]/ М. Н. Хурчак ; М.Н. Хурчак. - 

М.Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 216 с.- Режим доступа: http://mpro.zabgu.ru 

2. Криминология: учебник [Электронный ресурс] / Клейменов М. П. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Москва: ИНФРА-М, 2012. - 432 с.- Режим доступа: http://mpro.zabgu.ru 

3. Курс мировой и российской криминологии: учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть / В.В. Лунеев. 

- Москва: Юрайт, 2012. - 1003 с. 

4. Криминология : учеб. пособие / Г. И. Богуш [и др.]; под ред. Н.Ф. Кузнецовой. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - Москва : Проспект, 2012. - 496 с. 

5. Криминология / Долгова Азалия Ивановна. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2012. - 384 с. - (Краткие учебные курсы юридических наук). 

6. Криминология : учебник / Г. А. Аванесов [и др.]; под ред. Г.А. Аванесова. - 4-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 495 с.  

7. Криминология [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. В.Е. Эминов. - М. : Проспект, 

2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392143566.html 

Дополнительная литература: 

1. Криминология: учеб. пособие для студентов вузов [Элетронный ресурс] 

/ Под ред.  С.Я. Лебедева, MA . Кочубей. — M. : ЮНИТИДАНА, Закон  и право, 2015. -

 518 с. – Режим доступа: http://mpro.zabgu.ru 

2. Криминология в вопросах и ответах : учеб. пособие / Чуфаровский Юрий Валентинович. - 

Москва : Проспект, 2014. - 144 с. 

3. Криминология : учеб. пособие / Г. И. Богуш [и др.]; под ред. Н.Ф. Кузнецовой. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - Москва : Проспект, 2012. - 496 с. 

4. Причины преступности в России: криминологический и социально-психологический анализ 

/ Эминов Владимир Евгеньевич. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2011. - 128с.  

5. Уличная преступность: криминологическая характеристика и предупреждение : моногр. / 

Белая Надежда Михайловна. - Санкт-Петербург : СПбУУиЭ, 2014. - 160 с. 

6. Экономическая преступность в США : моногр. / Карпович Олег Геннадьевич. - Москва : 

Юнити, 2013. - 167 с. - (Научные издания для юристов).  

Собственные учебные пособия 

1. Куприянова А.В. Женская преступность несовершеннолетних (региональная характеристи-

ка): монография. –  Чита: Изд-во ЗабГУ, 2013. –  183 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/%20ISBN9785392196487.html
http://www.studentlibrary.ru/book/%20ISBN9785392196487.html
http://mpro.zabgu.ru/
http://mpro.zabgu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392143566.html
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3. Михайличенко С.И., Рудый Н.К. Уголовно-правовой и криминологический аспекты преступ-

лений против жизни и здоровья в репродуктивной сфере: монография. – Чита: РНи УМП 

ЗабГУ, 2012. – 125 с. 

4. Рудый Н.К., Курганов Г.В., Лютов В.А. Криминология: учебно-методическое пособие. – Чи-

та: ЗабГУ, 2016. – 121 с. 

Рекомендуемая литература к разделу 3  

«Уголовно-исполнительное право» 
Основная литература: 

1. Уголовно-исполнительное право : учебник / Анисимков Валерий Михайлович [и др.]; под 

ред. В.И. Селиверстова. - Москва : Проспект, 2011. - 400 с. 

2. Уголовно-исполнительное право : учебник для бакалавров : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Зубарев Сергей Михайлович, 

Казакова Вера Александровна, Толкаченко Анатолий Анатольевич; отв. ред. А.С. Михлин. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 435 с. 

3. Уголовно-исполнительное право в вопросах, ответах и схемах : учеб. пособие / Бриллиан-

тов Александр Владимирович, Курганов Сергей Иванович. - Москва : Проспект, 2012. - 224 с.  

4. Уголовно-исполнительное право России : учебник / под ред. В.И. Селиверстова. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2012. - 544 с.  

5. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебник / 

А.В. Бриллиантов, С.И. Курганов, под ред. А. В. Бриллиантова. - 2-е изд. - М. : Проспект, 2015. 

- http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392166787.html. 

Дополнительная литература: 

6. Уголовно-исполнительное право в вопросах, ответах и схемах : учеб. пособие / Брилли-

антов Александр Владимирович, Курганов Сергей Иванович. - Москва : Проспект, 2012. - 224 с.  

7. Нечаева Е.В. Организационно-правовые аспекты исполнения наказания в отношении 

осужденных, содержащихся в следственных изоляторах [Электронный ресурс] / Е.В. Нечаева 

Чебоксары. : ЧГУ, 2013. - 188 с. – Режим доступа: http://mpro.zabgu.ru. 

8. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные 

стандарты, отечественная практика конца XIX - начала XXI века : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / под ред. А.И. Зубкова. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Норма, 2006. - 720 с.  

9. Уголовно-исполнительное право в вопросах, ответах и схемах [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А.В. Бриллиантов, С.И. Курганов. - М. : Проспект, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164417.html. 

Собственные учебные пособия: 

Уголовно-исполнительное право : метод. рек. / Рудый Наталья Кирилловна, Курганов Геннадий 

Владимирович, Лютов Валерий Александрович. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 119 с. 
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